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В Европе свыше 13 

миллионов детей, как ты, 

регулярно пользуются 

Интернетом. Если ты ищешь 

информацию по учебе или 

только хочешь повеселиться, 

развлечься, то Интернет 

замечательное место, но ты 

должен знать об опасностях и 

следовать советам:  

1. НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЙ О СЕБЕ НЕЗНАКОМЫМ 

ЛЮДЯМ    

                                     

В чатах ты никогда не будешь 

уверенным в том, кто с тобой общается. 

Не заводи дружбы с незнакомцами и 

никогда не соглашайся на встречу с 

ними в реальной жизни! 

 

2. НЕ НАЖИМАЙ НА НЕЗНАКОМЫЕ 

ССЫЛКИ 

Если она пришла от незнакомого человека – не обращай на нее 

внимание!

 
 

3. НЕ ОТКРЫВАЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ И НЕ 

СКАЧИВАЙ ИХ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Если система безопасности говорит, что файл содержит или 

может содержать угрозу, не открывай его, а просто удали! 
 

4.  ПОМНИ О СЕТЕВОМ ЭТИКЕТЕ 

 «Уважайте своих невидимых партнеров по Сети» 
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 Помните, что вы общаетесь с человеком 

 Придерживайтесь тех же стандартов поведения,  

            что и в жизни 

 Старайтесь не допускать грамматических   

            ошибок 

  Уважайте время и возможности других 

5. ОСТЕРЕГАЙСЯ ЗАМАНЧИВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОТЫ 

 

Как правило, НИКТО НИЧЕГО НЕ ДАЕТ 

ПРОСТО ТАК! Если ты получил 

фантастическое предложение (развлечение, ра

боту) от неизвестных пользователей, то НЕ 

ОБРАЩАЙ НА НЕГО ВНИМАНИЯ! 

 
 

6. НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

(ФИО, номер телефона, адрес проживания и школу, в 

которой учишься, фотографии и места геолокации…..)  

При создании страниц в сети и регистрации на каких- 

либо сайтах, придумай Ник и сложный пароль. Не 

вводи никаких личных данных. Это может сработать 

против тебя.  

7. УСТАНОВИ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ПК  

Знай, есть не только платные лицензионные программы, 

но и бесплатные! Защити свой ПК. 

 

 

     8. РОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ – ТВОЙ ДРУГ  

При любой неблагополучной ситуации, 

произошедшей в сети Интернет, а также при 

необходимом совете – обратись за помощью 

к родителю или педагогу. Важно иметь старшего друга для своей 

безопасности! 
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